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Глава первая

Мое наваждение началось почти девять лет на-
зад. Как сейчас помню тот день. На дворе октябрь, 
под ногами ворох желтых и красных листьев. 
На мне — любимые резиновые сапоги с героями 
мульт сериала «Клуб Винкс». Сапоги совсем но-
венькие, розовые, блестящие... Бабушка подарила 
мне их на день рождения. Я знала, что все девчон-
ки в классе мечтают о таких же.

Мама повезла близнецов на плановый осмотр 
в поликлинику, и мне предстояло одной дойти до 
городского парка, где ждал старший брат. Отту-
да, уже вдвоем, мы должны были отправиться на 
юбилей к бабушке.

Я пинала яркие опавшие листья и чувствова-
ла себя невероятно взрослой и самостоятельной. 
Только подумать: сама закрыла дверь на все замки, 
одна проехала в лифте, который, если честно, всег-
да вселял в меня ужас, да еще и перешла несколь-
ко опасных перекрестков. Разумеется, как учили 
родители, — на зеленый свет. И вот очутилась в 
осеннем парке, где ветер гнул лысые березы. Мы с 
Витей договорились встретиться у аллеи, которая 
вела к аттракционам. Брат в это время обычно воз-
вращался из музыкальной школы. Я уже представ-
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ляла себе накрытый бабушкой праздничный стол: 
соленья, картофель с курицей, любимый Витькин 
салат с кукурузой. А еще торт с розовыми масля-
ными розочками. Бабуля покупала его на каждый 
свой день рождения.

Листва под ногами приятно шуршала: «Шур-
шур-шур....» Мне всегда нравился холодный осен-
ний воздух, который приятно щекочет ноздри. 
В  парке пахло утренним дождем. Я  подняла го-
лову и посмотрела на неподвижные серые тучи. 
Помню, что тогда подумала: «Вот тот миг, который 
нужно надолго запомнить. Словно в эту секунду 
случится что-то судьбоносное...» И это случилось.

Внезапно кто-то схватил меня за капюшон и 
потянул на себя. Я попятилась. Резиновый сапог 
скользнул по комку грязи, отчего я едва не потеря-
ла равновесие, но меня тут же подхватили и резко 
развернули. Шапка сползла на глаза. Поправив ее, 
я огляделась. Передо мной стояли несколько взрос-
лых парней из нашего района. Один из них, тот, что 
схватил меня за капюшон, с белесыми бровями и 
ресницами, был сыном маминой знакомой. Я не раз 
слышала, как мама, отчитывая Витьку, припомина-
ла этого белокурого парня. «Ты же не хочешь за-
кончить как сын Поликарповой?» — строго спра-
шивала она у брата. «Сына Поликарповой» выгна-
ли из школы за драки и прогулы, он курил, пил и 
промышлял разбоем. О последнем я точно не знала, 
хотя догадаться было несложно. Для чего им еще 
останавливать в малолюдном осеннем парке млад-
шеклассницу в ярких резиновых сапогах? Парни, 
гадко ухмыляясь, переглянулись.

— А я тебя знаю, — зачем-то сказала я «сыну 
Поликарповой». Нет бы прикусить язык. Но в 
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первую секунду, увидев знакомое лицо, я даже не 
запаниковала. — Моя мама...

Увидев, как хищно сверкнули глаза белобрысо-
го, я все-таки замолчала. Нехорошо подставлять 
близких родственников. В голове тут же всплыли 
кадры из голливудских фильмов, которые смотре-
ли папа и Витя. Про преступления и программу 
защиты свидетелей. Даже если станут пытать, ма-
му не выдам.

— Что твоя мама? — насупился «сын Поликар-
повой». Он склонился ко мне, и я почувствовала 
кислый запах перегара.

— Ты что, Карп, с этой малолеткой знаком? — 
забеспокоились его приятели.

— Да с чего бы? — «сын Поликарповой» сплю-
нул себе под ноги на промерзлую землю. — Откуда 
бы я ее знал? Ей же лет шесть!

— Вообще-то мне уже девять!  — не на шутку 
оскорбилась я.

— Пофиг мне, сколько тебе. Че ты там про ма-
му вякала?

— Моя мама вам покажет! — пригрозила я.
Парни снова переглянулись и противно заржа-

ли. От их громкого хохота будто пелена спала с 
глаз. Наконец до меня начало доходить, как силь-
но я влипла. Огляделась по сторонам. Пустые ал-
лейки с опавшими сухими листьями. Вокруг ни 
души. Конечно, скоро в парке должен появиться 
Витя. Возможно, не встретив меня у аллеи рядом с 
чертовым колесом, брат пойдет мне навстречу. Но 
куда Витьке тягаться с Карпом? Этим парням лет 
по девятнадцать-двадцать. Я уже представила се-
бе, как Витька убегает от уличных хулиганов, при-
жимая к груди свою драгоценную скрипку. Только 
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пятки сверкают. Как листва под подошвой его ста-
рых кожаных ботинок делает «шур-шур-шур», как 
стволы деревьев мелькают перед глазами. Да Ви-
тя, может, и рад бы меня оставить на растерзание 
этим подонкам. Брат даже не скрывает, что мечта-
ет об отдельной комнате... Когда-то мы с ним оби-
тали порознь, пока год назад в нашем доме не по-
явились разнополые близнецы — младшие брат и 
сестра. Тогда меня на время отправили в комнату 
к Витьке, а шумным малышам отдали мою спаль-
ню. Скорее бы мы переехали в новую квартиру, в 
которой родители обещали выделить нам с Витей 
по комнате...

Я всегда отвлекалась и мечтала о чем-то посто-
роннем в самые неподходящие моменты. Напри-
мер, там, в парке, под голыми березами, хорошо бы 
было придумать, как удрать от уличных хулига-
нов, а я в то время делила комнаты в еще несуще-
ствующей квартире. А перед глазами между ство-
лами деревьев по-прежнему мельтешил вообража-
емый Витька. Со скрипкой под мышкой.

— Давай, козявка, выворачивай карманы!
Я судорожно начала вспоминать, что ценного 

у меня лежит в карманах дождевика. Чупа-чупс, 
ключи от дома с любимым брелоком в виде розо-
вого хрусталика, яркий пластмассовый браслет 
из «Киндера», счастливый билетик из троллейбу-
са, мелочь на карманные расходы... Но главное, в 
левом кармане лежал сотовый телефон, который 
родители подарили мне совсем недавно, в конце 
августа, на девятый день рождения. Мой первый 
долгожданный мобильник. Простая «раскладуш-
ка», которую я с любовью обклеила наклейками, 
а в фотопленке на слабенькую камеру был запе-
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чатлен бабулин кот Кокос в разных позах, преиму-
щественно — лежа. И что, эти хулиганы так про-
сто отберут мой новенький телефон? А если я не 
выверну карманы, что они мне сделают? Как Бу-
ратино подвесят на суку и начнут мутузить, слов-
но боксерскую грушу? От страха закружилась го-
лова...

— Ну ты что, оглохла? — рявкнул белобрысый 
и с силой тряхнул меня за плечи.

И  тут началось! До сих пор не понимаю, по-
чему это не произошло раньше. Слезы. Из моих 
глаз потекли горячие крокодильи слезы. Ведь ни-
кто и никогда не повышал на меня голос. Не счи-
тая Витьку, конечно. Тот частенько горланил, но я 
его вопли всегда мимо ушей пропускала. А вот из 
взрослых — никто. И за плечи никто не тряс, как 
куклу. И уж тем более не желал меня ограбить.

Карпа мои слезы ничуть не тронули. Он пере-
стал трясти меня и схватил за пришитые кармаш-
ки дождевика.

— Тормознутая какая-то!
Послышался треск одного из карманов, и к кро-

кодильим слезам подключилось мое монотонное 
завывание.

— Что там у нее? — заинтересовались за спиной 
белобрысого его приятели.

— Так, мусор всякий, — проворчал «сын Поли-
карповой», выкидывая на землю мой счастливый 
билетик. Тут же притоптал его тяжелым грязным 
ботинком. — А вот это уже интереснее...

Парень достал телефон-раскладушку и проде-
монстрировал его друзьям.

— Не трогай! — сквозь слезы заверещала я. — 
Он совсем новый!
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— Еще лучше! — обрадовался Карп. Затем по-
вернулся к одному из своих приятелей: — Как ду-
маешь, за сколько такой толкнуть можно?

Я  поправила шапку, снова предательски пол-
зущую на глаза, и потянулась за телефоном. Нет! 
Нет! Не отдам!

— Мне его на день рождения подарили! — во-
пила я, заливаясь слезами.

Карп вытянул вперед руку с телефоном, а я 
принялась подскакивать на месте, чтобы его вы-
хватить. Придурки-друзья гоготали, глядя на мои 
унижения. Внезапно подул такой сильный ветер, 
что вокруг нас с Карпом закружилась жухлая ли-
ства. Несколько дождевых капель неприятно упа-
ли за шиворот.

— Эй! — послышался за моей спиной ломаный 
мальчишеский голос.

Я только закатила глаза. Все-таки Витя отпра-
вился на мои поиски. И для чего? Чтобы нас сей-
час трясли на пару? Еще, чего доброго, скрипку 
отберут и тоже «толкнут». Представляю, как рас-
строится мама. Инструмент у Вити дорогой. Брат 
ходил в школу с одним и тем же ранцем третий 
год, а вот скрипку для предстоящего международ-
ного конкурса ему купили новую...

Вите было тринадцать, но выглядел он в то вре-
мя намного младше — лет на десять-одиннадцать. 
Иногда со стороны мы вовсе казались ровесника-
ми. Брат был мелким и щуплым. По словам на-
шей бабули, пошел в породу отца. Папа у нас тоже 
невысокий. Витя тихо говорил, занудничал и по-
стоянно носился со своей скрипкой. Хорошо, что 
родители не записали брата на контрабас. Его бы 
точно на одном из отчетных концертов этим му-
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зыкальным инструментом попросту бы прихлоп-
нуло.

Я еще не видела брата, так как стояла к нему 
спиной, но уже успела заметить, с какой насмеш-
кой уставились на Витю взрослые парни и как 
они противно заухмылялись. Еще один мальчик 
для битья подоспел, у которого можно вывернуть 
карманы. А у Вити было чем поживиться. Это я 
все деньги спускала на жвачки и сухарики, а брат 
бережливый. В школе вечно на что-нибудь копил, 
пропуская походы в столовую на больших пере-
менах...

— Ну и че здесь происходит-то? — снова лениво 
поинтересовался голос за спиной. Тогда я широ-
ко распахнула глаза и медленно повернулась. Это 
был не Витя.

Перед нами стоял высокий мальчишка. Воз-
можно, Витькин ровесник. По крайней мере, этот 
паренек точно выглядел лет на тринадцать-четыр-
надцать. Вместо шапки на голову накинут капю-
шон, на глаза спадает густая светлая челка. За спи-
ной у мальчишки был черный рюкзак. Незнакомец 
оглядывал нашу «компанию» таким недовольным 
взглядом, будто разбой средь бела дня происхо-
дил не на аллее городского парка, а ни больше ни 
меньше на территории личной резиденции этого 
мальчишки. Словно мы тут его своими воплями 
потревожили. Пацан нервным движением попра-
вил лямку на плече, и в его рюкзаке что-то звяк-
нуло.

— Тебе че надо? — окрысился Карп. — Ты тут 
бутылки собираешь, что ли? Топай куда топал.

Наверняка «сын Поликарповой» принял свет-
ловолосого за беспризорника, с которого и взять 



Ася Лавринович

12

нечего. Хотя я сразу отметила, что у мальчишки 
недешевые кеды, правда, убитые в хлам. Витька о 
таких давно грезил. Но родители купили ему но-
вую скрипку...

— Отдайте ей телефон, — попросил у хулиганов 
светловолосый. Я рот раскрыла от удивления. Вы-
терла слезы кулаком и во все глаза уставилась на 
незнакомого паренька.

— Еще чего? — Карп хрипло расхохотался. — 
Сказал же, топай отсюда, малой!

— Отдайте, или хуже будет, — пригрозил маль-
чишка.

Верзилы синхронно загоготали, и даже я едва 
сдержала улыбку. Смелый, однако, мальчик. Ну, 
куда ему тягаться с такими взрослыми ребята-
ми? Он хоть и рослый, но щуплый. К тому же их 
трое, а он — один. Даже если бы здесь сейчас все-
таки нарисовался Витька, силы были бы нерав-
ными.

— И че ты нам сделаешь? — искренне заинте-
ресовался Карп. Кажется, он даже забыл о моем 
существовании. Держал телефон на шнурке и рас-
качивал его в руках, а я завороженно следила за 
своим мобильником, будто за маятником. Выхва-
тить бы «раскладушку» да драпать куда подальше 
через заросший осенний парк. Но теперь и неудоб-
но. Вроде как за меня вступились.

— Что-нибудь неприятное, — пообещал мой спа-
ситель.

— Ну-ка, ну-ка? — Карп сделал пару шагов на-
встречу мальчишке. Его приятели пока стояли на 
месте и заинтересованно оглядывали светловоло-
сого с ног до головы. — Я твои руки переломаю, 
баран ты малолетний. Понял меня?
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— Понял, — спокойно кивнул мальчишка. А по-
том вдруг расстегнул черный дутый пуховик и по-
лез во внутренний карман. — А я твои ноги отстре-
лю.

И парнишка продемонстрировал черный писто-
лет. Все замерли на месте. До этого момента я ви-
дела настоящее оружие только в кино. Пистолет 
был блестящим и, кажется, тяжелым. Весомый ар-
гумент оставить меня в покое.

— Больной!  — «Сын Поликарповой», словно 
краб, попятился куда-то в сторону и едва не на-
ступил на мой розовый сапог с «Винкс».

— Больной, — согласился мальчишка. — У меня 
и справка есть. Отдавайте ей телефон и сами вали-
те отсюда, а то шмальну не раздумывая.

При этом у странноватого светловолосого па-
ренька был такой серьезный и уверенный вид, что 
никто из присутствующих даже не сомневался — 
точно шмальнет. Карп молча отдал мне телефон и 
оглянулся на друзей.

— Гм, — откашлялся он. — Ну че, пацаны, идем?
— Идем-идем, — словно голуби, закивали па-

цаны.
— Гм! — Карп осторожно взглянул на мальчиш-

ку. — Ладно. Бывай!
— И тебе не хворать, — ответил мой спаситель, 

не сводя с хулиганов дуло пистолета. Те поспеш-
но зашуршали листвой и вскоре скрылись из виду.

— Вау! Офигеть! — наконец воскликнула я, с 
интересом разглядывая мальчишку. У меня даже в 
носу защипало от восторга, и я почувствовала, что 
из глаз вот-вот снова брызнут слезы. Я всегда бы-
ла очень впечатлительным и эмоциональным ре-
бенком. — Откуда у тебя эта штука?
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Я побежала к мальчишке, ничуть не опасаясь 
того факта, что он по-прежнему не опустил писто-
лет.

— Майя, стой!  — истошно заорали откуда-то 
сбоку. От неожиданности я поскользнулась на гря-
зи и растелилась прямо перед ногами своего спа-
сителя. Едва носы его убитых кед не поцеловала. 
Тогда светловолосый будто очнулся и поспешно 
принялся прятать пистолет обратно во внутрен-
ний карман пуховика.

Разумеется, к нам на всех парах несся Витька 
со скрипкой наперевес. Представляю, как он пере-
пугался, когда увидел, что незнакомый пацан це-
лится в его сестру из настоящего пистолета. В том, 
что пушка настоящая, я почему-то даже не сомне-
валась.

Я  продолжала лежать на холодной земле, ут-
кнувшись носом в листву. Никто из присутствую-
щих не спешил мне помочь подняться. Витя под-
бежал к нам и первым делом наехал почему-то на 
меня, а не на парнишку с пистолетом.

— Ну что ты разлеглась, кулема? Вставай! Я ее 
там у чертова колеса полчаса жду!

Витька бесцеремонно потянул меня за бедный 
капюшон, и я поспешно поднялась на ноги. Мой 
спаситель с интересом наблюдал за нами. Я  же 
от стыда готова была сквозь землю провалиться. 
Витька вечно вел себя так, будто это он моя мама. 
При взрослых тихий и скромный, а как мы оста-
емся вдвоем, так вечно права качает. Жить с ним 
в одной комнате просто невыносимо.

Брат придирчиво оглядел мой испачканный 
плащ.

— А с карманом что?
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— Что-что!  — передразнила я Витю, снова 
хлюпнув носом. — На меня вообще-то напали. Те-
лефон хотели отобрать!

Появилось странное желание вернуться на то 
место, где меня остановил Карп, и разыскать рас-
топтанный счастливый билетик. Но я понимала, 
что это было бы совсем не к месту.

Витька наконец обратил внимание на моего 
спасителя.

— Волков, а ты все-таки больной псих! — выдал 
брат, укоризненно покачав головой. — Зачем тебе 
ее телефон? А пистолет у тебя откуда?

Я с удивлением уставилась на мальчишек. Так 
они знакомы? Что у моего смелого и отчаянного 
спасителя может быть общего с занудой Витькой?

— Да это не он напал! Другие!.. — поспешно при-
нялась объяснять я. — Карп.

— Какой еще карп? — не понял брат.
— Ну, сын Поликарповой!..
Волков ничего не ответил на обвинение Вить-

ки. Только снова звякнул бутылками в рюкзаке и 
молча направился вглубь лесного массива. Я не-
долго думая посеменила следом.

— Майя! — выкрикнул в спину Витька.
Высоко в ветвях недовольно каркнула ворона. 

Брат, вздохнув, направился за нами, старательно 
обходя грязь. Ему не купили такие же кеды, как 
у этого Волкова, поэтому свои старые кожаные 
ботинки Витька берег. Он вообще с детства был 
очень аккуратным и педантичным, чем до сих пор 
жутко раздражает. Попробуй-ка с утра не запра-
вить кровать... С таким братом не забалуешь.

— Ну скажи, откуда он у тебя? Это прям твой? — 
пристала я к светловолосому незнакомому маль-
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чишке. Мне вдруг показалось, что после всего 
произошедшего в парке нас теперь связывает не-
видимая ниточка. Я — жертва, он — отважный спа-
ситель. Мы просто обязаны подружиться! Но Вол-
ков, видимо, так не считал. Он молча уходил все 
дальше в лес по устланным листвой дорожкам.

Я оглянулась. Витя, пыхтя, следовал за нами. 
Может, он разговорит Волкова? Интересно, отку-
да же они все-таки знакомы?

— Богдан, ты его украл, верно? — спросил Витя. 
И снова в его голосе наставительные нотки. И от-
куда у тринадцатилетнего пацана эта вечная тяга 
всех поучать?

Значит, светловолосого зовут Богданом... Ни-
когда не нравилось это имя, а сейчас оно вдруг по-
казалось мне самым замечательным на свете. Бог-
дан, Бог-дан, Бо... Я запнулась о торчащий корень 
и едва не впечаталась Богдану в спину.

— Не украл, а позаимствовал, — все-таки отве-
тил Богдан.

— Разумеется, без спросу? — продолжил умни-
чать Витька. Я только закатила глаза.

— Ну, разумеется, без спросу, — насмешливо со-
гласился с моим братом Богдан.

— А у кого? — спросила я, догнав Волкова и те-
перь шагая с ним практически в ногу. Ноги у Бог-
дана длинные, ему сделать шаг, мне — несколько.

Богдан посмотрел на меня сверху вниз, решая, 
стоит ли вообще разговаривать со мной. Потом 
все-таки ответил:

— У  маминого хахаля. Он мент. Вчера пере-
брал, а теперь весь день в отключке.

Я была в восторге. Вот это преступление! Вот 
это смелость! Это мы с Витькой боимся лишние 
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конфеты у бабушки из вазочки стянуть, а тут у чу-
жого мужика стащить настоящий ствол...

— Ты понимаешь, что это воровство, Богдан? — 
догнал нас Витька. — А еще это очень опасно, ведь 
выстрелы...

— Витька, он хочет по бутылкам пострелять! — 
догадавшись, восхищенно воскликнула я. Витя 
только поморщился. Его раздражало, когда я пе-
ребивала.

— Выстрелы точно услышат, тогда тебе несдо-
бровать, — закончил брат.

— Это просто служебный травмат с резиновы-
ми пулями, — сказал Богдан, посмотрев на Вить-
ку. — Чего ты так кипишуешь?

— Нам с Майей проблемы точно не нужны. Еще 
я на учете по делам несовершеннолетних не стоял. 
Мне вообще в ноябре на фестиваль ехать в Мо-
скву. — Затем Витька, уже по традиции, наехал на 
меня: — Чего ты к нему привязалась вообще? До-
говорились же у чертова колеса! Не можешь ни 
дня без приключений.

Богдан и сам был не рад, что мы с Витькой по-
тащились за ним в лес.

— Что вы ко мне оба прицепились?  — не вы-
держал Волков.

Мы с Витей только растерянно переглянулись.
— Или хотите тоже пострелять? Так мне не жалко.
— Хотим! — тут же закивала я.
— Майя!  — снова развопился Витька, хватая 

меня за руку. — С ума сошла? Нас уже у бабушки 
ждут. Забыла про юбилей?

Богдан только усмехнулся и прибавил шаг. Мы 
уже зашли глубоко в парк, со всех сторон нас об-
ступили деревья. Ноги увязали в грязных, мокрых 
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листьях. Вскоре мы с Витей безбожно отстали. 
Брат нарочно, а я просто не поспевала за длинно-
ногим Волковым.

— Идем же! — Витька потянул меня за собой в 
обратную сторону.

Мне пришлось только с сожалением проводить 
Богдана взглядом. Я надеялась, что он обернется, 
но мальчишка так и не посмотрел в нашу сторону. 
Когда он скрылся за стройными темными ствола-
ми, мы с братом направились к выходу из парка. 
Оба молчали. Стоя на остановке, я прислушива-
лась, в надежде распознать громкие залпы, но так 
ничего и не услышала, кроме грохота трамвая и 
шума проносящихся по проспекту машин.

Уже перед сном я пристала к брату с просьбой 
рассказать мне, как и где он познакомился с Бог-
даном. Витька отвечал нехотя. Сказал, что Волков 
пришел к ним в класс в этом сентябре. Его мама 
какая-то знаменитая актриса, поэтому он в школе 
только носом воротит. Ни с кем особо не общает-
ся. Да и Витька не собирается с ним дружить... По-
тому что Волков странный и кажется другим ре-
бятам опасным.

Выключая светильник, брат настоятельно про-
изнес:

— От таких, как этот Богдан, лучше держаться 
подальше, Майя.

Глава вторая

Витя и сам не понял, в какой момент «странный 
и опасный» Волков стал его лучшим другом. Про-
сто в один прекрасный день их посадили за одну 
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парту, и ребята «спелись». Витька, по доброте ду-
шевной и благодаря своему врожденному зануд-
ству, решил помогать Богдану с русским языком 
и литературой. А  Богдан в благодарность защи-
щал моего братца, которому до начала их друж-
бы частенько прилетало из-за скрипки. Волков, 
освоившись в классе, быстро завоевал среди дру-
гих учеников авторитет. Удивительно, но рядом с 
Богданом наш Витька даже стал пользоваться по-
пулярностью. Ну, а мне, влюбленной в Волкова по 
уши с того самого дня в парке, эта зародившаяся 
между ребятами дружба была только на руку.

С возрастом мои чувства не ослабевали. Меня 
восхищало в Богдане абсолютно все. Он не был 
похож на других приятелей Вити и уж тем более 
на моих бестолковых одноклассников. Богдана 
сложно было сразу разгадать. В один день он был 
молчаливым и задумчивым, в другой — шумным 
и возбужденным. Никогда не знаешь, что он учу-
дит в следующий момент. Моя мама признавалась, 
что иногда «этот мальчик пугает». Меня же каж-
дая его новая выходка приводила в восторг. Я бы-
ла готова поддержать любое безумие Волкова. На-
пример, как-то у Богдана родилась идея вырвать 
мой последний молочный зуб с помощью креп-
кой капроновой нитки, привязанной к стреле. Эту 
стрелу решено было пустить из самодельного лука 
точно в цель — приклеенную на дверь табличку с 
мишенью. Услышав план Волкова, я тут же с го-
товностью раскрыла рот, чтобы привязать нитку 
к расшатанному зубу, который, если честно, мне 
страшно надоел. В классе почти у всех ребят по-
менялись зубы, поэтому мне тоже хотелось ско-
рее «повзрослеть». Конечно, во время нашей опе-
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рации под ухом нудил Витька. Предлагал сводить 
меня к стоматологу или погрызть твердое яблоко, 
но мы с Богданом, охваченные идеей, были про-
тив. Волков сказал, что сам не раз выдирал себе 
зубы при помощи нити. Это не больно, не баналь-
но и весело. Будет потом что вспомнить.

А вспомнить действительно есть что. Было мно-
го крови, много воплей (моих и Витькиных), а еще 
счастливых слез. Ура! Больше ни одного молочно-
го зуба! Мама, вернувшаяся в тот момент с про-
гулки вместе с близнецами, пришла в немой ужас. 
Ее на пороге встретила ревущая дочь с огромной 
дырой вместо зуба и окровавленным ртом. В тот 
раз от папы влетело почему-то Витьке.

Я продолжала с нетерпением ждать те дни, ког-
да Богдан приходил к нам в гости. Мне и самой 
несколько раз посчастливилось побывать у Вол-
кова дома. Мама Богдана — известная актриса те-
атра и кино. Высокая, белокожая, с аристократи-
ческой внешностью и темными вьющимися во-
лосами. Они с Богданом совсем не были похожи 
внешне, поэтому мне всегда было интересно уз-
нать, как выглядит отец парня. Но о своем папе 
Богдан никогда не рассказывал, чаще всего пере-
водил тему, а когда я в очередной раз завела разго-
вор о его предках, Витька просто обидно толкнул 
меня плечом и громко цыкнул. Лишь намного поз-
же я все-таки допыталась до брата, что отец Бог-
дана погиб в то время, когда мама была беремен-
на. Выходит, Волков даже ни разу не видел своего
папу...

В квартире у Богдана было много картин, ваз, 
редких изданий книг и необычной красивой посу-
ды. Парень говорил, что многое из всего этого — 
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подарки маминых ухажеров. Посреди простор-
ной гостиной стояло белое фортепьяно. Мой брат 
как завороженный вечно крутился вокруг музы-
кального инструмента, хотя умел играть только на 
скрипке. По признанию Богдана, ни он, ни мама 
играть на фортепьяно тоже не умели. «Оно здесь 
для понта. Для маминых богемных друзей... Они 
по вечерам пьют вино и балякают на этой шту-
ке. Вернее, играет один из них. С сальными заче-
санными назад волосами. Постоянно маму глаза-
ми пожирает. Заслуженный артист. Он мне капец 
как не нравится, и я боюсь, что в один день этот 
дядька все-таки добьется своего и перевезет к нам 
свои шмотки. Тогда мне все время придется слу-
шать его заунывную игру...»

А еще у Волковых никогда не было в доме еды, 
которую моя мама назвала бы «нормальной, до-
машней». Мама Богдана не умела и не любила го-
товить. К тому же ей всегда было некогда. А когда 
время было, она сидела на диете, готовясь к новой 
роли. Это наша с Витькой родительница, оставив 
работу ради воспитания четырех детей, каждый 
вечер баловала нас вкусными блюдами. Когда мы 
с Витей приходили к Богдану, чаще заказывали на 
дом пиццу или покупали по дороге домой гамбур-
геры. Помню, как была по-своему счастлива в тот 
момент, когда запивала воппер ледяной шипящей 
колой, потому что дома меня такой «отравой» не 
баловали.

И все-таки, несмотря на занятость и нехозяй-
ственность, мать Богдана души не чаяла в сыне. 
Я сама не раз слышала, как она ласково называла 
его «Бо», а чуть позже узнала, что Волков больше 
никому не разрешает так к себе обращаться.
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Как уже говорила, все эти годы я старалась под-
держать любую авантюру Волкова. Даже когда в 
выпускном классе Богдан, воспользовавшись бо-
лезнью нашего сторожа, предложил друзьям на 
слабо остаться в школе и переночевать там, я за-
горелась желанием провести ночь вместе с ними. 
Об этой затее я узнала от Витьки. Брат довольно 
скептически поведал мне о деталях предстоящей 
ночевки и строго-настрого запретил соваться вме-
сте с ними, хотя я вполне могла улизнуть из дома 
на ночь, сказав маме, что остаюсь у своей школь-
ной подруги Анаит. В конце своей нотации брат 
напомнил мне о школьном уставе.

— Но вы же сами его нарушаете, — хмыкнула я.
— Мы  — выпускники. Если нас и поймают,

то простят... Надеюсь. А  тебе еще столько лет 
учиться.

Но я была настроена решительно. Даже поста-
вила будильник, чтобы улизнуть из дома ночью и 
пробраться к школе. Посмотреть, что там и как... 
Хоть одним глазком. Конечно, ребятам было по 
семнадцать-восемнадцать, мне — всего лишь три-
надцать, и моей компании никто из них не жаждал. 
Но случилось то, что случилось. Я благополучно 
продрыхла. Просто не услышала звон будильника! 
Тоже мне, нарушительница порядка. Соня обык-
новенная. Как я проклинала себя в то утро! Но, ко-
нечно, чуть позже о вылазке ребят стало известно 
директору. Охранник, вернувшись после простуды 
на пост, для чего-то проверил камеры. Директор 
пытал выпускников, чтобы те выдали организато-
ра ночевки. Разумеется, он и без этого догадался, 
кто был инициатором, оттого дольше всех допра-
шивал Витьку. Как лучшего друга Богдана. А их 
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классуха, дабы угодить начальству, даже ко мне 
на перемене подруливала. Спрашивала, мол, не в 
курсе ли я о делах старшего брата и его друга. Но 
ни я, ни Витя Богдана не выдали. В итоге дирек-
тор, устало пригрозив отчислением накануне ЕГЭ, 
отправил всех нарушителей в качестве наказания 
отмывать школьную библиотеку... В этот же спи-
сок записали еще и моего одноклассника, который 
вечно прогуливал алгебру. Я тоже загорелась иде-
ей остаться наказанной после уроков. Ведь тогда 
я смогла бы снова быть ближе к Богдану, который 
из-за предстоящих экзаменов совсем не появлял-
ся у нас в квартире.

Для того чтобы попасть в библиотеку, на по-
следнем уроке я нарочно нагрубила нашей физич-
ке. Это было на меня непохоже, поэтому учитель-
ница просто справилась о моем здоровье, решила, 
что у меня какие-то проблемы дома, и отпусти-
ла с урока раньше. Тогда, выйдя из класса, я со 
всей дури пнула ведро, разлив грязную воду на 
пол длинного коридора. Техничка Анна Никитич-
на, которая в то время поливала цветы в другом 
конце рекреации, подумать не могла, что я могу 
сделать такое нарочно. Просто запнулась. Стыд 
ко мне пришел мгновенно. И  вместо того, что-
бы расхохотаться на весь коридор, как злодей, я, 
краснея и извиняясь, принялась собирать поло-
вой тряпкой воду. Гонимая чувством вины, я еще 
и коридор до блеска отмыла. В конце концов, на-
плевав на все условности и не дождавшись же-
лаемой взбучки, сама отправилась в библиотеку 
добровольно помогать остальным. Черт возьми, 
никогда не думала, что так сложно добиться на-
казания после уроков.
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Богдан удивился, когда я появилась на пороге 
библиотеки.

— Ты чего тут? — спросил он, с интересом огля-
дывая меня. Сам, вместо работы, сидел на подо-
коннике с какой-то книгой в руках.

— Ай, да ерунда!  — Я  беспечно махнула ру-
кой. — Обычное дело. Тоже наказали.

Прошла к нему вглубь библиотеки, минуя пе-
ревязанные стопки учебников на полу. Лучи май-
ского солнца проникали в помещение сквозь свет-
лые занавески и полосками ложились на высокие 
книжные полки.

— Наказали? За что? — заинтересовался Богдан. 
Он спрыгнул с подоконника и убрал книгу в рюк-
зак. Затем принялся развязывать бечевку на одной 
из стопок с учебниками, на которых было написа-
но: «Геометрия. 7 класс». Я молча смотрела на его 
руки и, кажется, уже слишком долго молчала.

— Физичке грубила, — наконец сказала я.
— Ты? — не поверил Богдан.
Недалеко от нас крутились его одноклассницы, 

которые изредка смотрели в нашу сторону и пре-
зрительно пофыркивали. Еще бы! Я была млад-
шей сестрой Вити Михайлова, глупой влюбленной 
малолеткой, увязавшейся за популярным старше-
классником. Но чем еще меня восхищал Богдан — 
он всегда общался со всеми на равных, независимо 
от возраста, популярности, увлечений... В отличие 
от этих размалеванных дур, которые наверняка бы 
со мной даже в коридоре не поздоровались.

Мою влюбленность сложно было не заметить. 
Я  преследовала Богдана всюду. Ходила на все 
школьные соревнования и постановки, где при-
нимал участие Волков. И даже как-то прогуляла 
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урок, карауля Богдана у медпункта, чтобы удосто-
вериться, что с ним все в порядке. Он тогда но-
гу вывихнул на стометровке. Всем сказали рас-
ходиться. Все и разошлись. Кроме меня. Мне хо-
телось ему доказать, что что бы ни случилось, я 
всегда буду рядом. Да, мою больную влюблен-
ность видели все вокруг. Все, кроме самого Вол-
кова. А может, он просто делал вид, что ничего не 
замечает.

Тот май казался мне самым трагичным меся-
цем, ведь Богдан доучивался в нашей школе по-
следние деньки. Они с Витей поступали в разные 
институты. Витя решил учиться на филологиче-
ском, а Богдан пошел по стопам матери и гото-
вился к вступительным в театральный. Я думала, 
что, возможно, теперь Богдан будет появляться у 
нас дома гораздо реже... Или же они с Витей най-
дут новых приятелей, их пути совсем разойдут-
ся. Я так себя накрутила, что весь май перед сном 
плакала в подушку. Я так не страдала, даже когда 
у Богдана появилась первая подружка в его пят-
надцать лет. Благо они провстречались совсем не-
долго.

Я дождалась, пока шушукающиеся раздража-
ющие девицы скроются за книжными полками, и 
обратилась к Богдану:

— Жалко, что в этом году ты уходишь из школы.
— Ты бы предпочла, чтобы меня оставили на 

второй год? — усмехнулся Волков.
— Ой, нет, что ты! — замотала я головой. — Про-

сто... без тебя в школе будет скучно.
А в моей жизни так и вообще произойдет зем-

летрясение. Здания вокруг начнут рушиться, зем-
ля пойдет под ногами страшными толчками...
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— В школе некогда скучать, — сказал Богдан. — 
Тем более мне на смену пришло подрастающее по-
коление.

Парень негромко рассмеялся, имея в виду мое 
наказание. Я  покраснела и принялась помогать 
ему расставлять на пустых полках учебники по 
геометрии.

Послышался довольный голос завуча, Натальи 
Станиславовны. Вскоре она вышла к нам из-за 
книжных полок.

— Волков, работаешь? Работай, работай, голуб-
чик. Хоть школа вздохнет спокойно без твоих вы-
ходок, когда ты выпустишься. Михайлова? — про-
сияла женщина, глядя на меня. — И ты тут? Анна 
Никитична уже похвалилась, как ты здорово по-
могла отмыть ей коридор...

— Да я там просто это... Запнулась...  — нача-
ла лепетать я под внимательным и насмешливым 
взглядом Богдана.

— А  теперь и библиотеку пришла отмывать? 
Умница, девочка! — не слушая моего бормотания, 
продолжила Наталья Станиславовна.

Я чуть сквозь землю от стыда не провалилась.
— Вот, Волков, поучился бы ты у молодого по-

коления.
— Поучусь!  — согласился Волков, обнимая 

меня за плечи. — Согласен с вами, Наталья Ста-
ниславовна. Майя  — та, с кого надо брать при-
мер.

Оказавшись в объятиях Богдана, думала, умру 
на месте. А он вдруг резко отпрянул и, потрепав 
меня по волосам, отправился на помощь пища-
щим одноклассницам, которые пытались выгнать 
из библиотеки залетевшую осу.
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Я выглядывала из-за полок, наблюдая, как Бог-
дан, прогнав осу, снова уселся на подоконник. Как 
он с обаятельной белозубой улыбкой рассказывал 
что-то забавное девчонкам, а те беззаботно хохо-
тали. Наблюдала, как лучи майского солнца гла-
дят его по светло-русым волосам и спускаются на 
широкие плечи... Что ж, возможно, уход Богдана 
из нашей школы — это даже к лучшему. К лучше-
му и то, что он будет реже появляться у нас в го-
стях. Быть рядом и одновременно далеко; знать, 
что ты  — всего лишь младшая сестра его друга. 
Это невыносимо и страшно. Как разрушенные до-
ма, обломки деревьев и горные обвалы... Как зем-
летрясение в двенадцать баллов.

* * *

И  вот через пару недель мне восемнадцать. 
Этим летом я поступила в тот же институт, в ко-
тором учился Богдан, только на продюсерский фа-
культет. Внешне я теперь старалась не показывать 
свои первые сильные чувства, хотя внутри меня 
по-прежнему трясло лишь от одного упоминания 
о Волкове. Как бы я ни старалась, это наваждение, 
которое настигло меня в городском осеннем пар-
ке, никуда не пропало. Доходило до абсурдного. 
Например, сегодня я умотала с дачи на первой же 
утренней электричке, подслушав, что Витя соби-
рается встретиться с Богданом в городе. Эта но-
вость стала для меня неожиданностью. В послед-
нее время Витька и Богдан редко общались и не 
виделись практически все лето.

С возрастом Витя из щуплого пацана превра-
тился в симпатичного крепкого парня, хотя вну-
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три него по-прежнему жил тот маленький зануда 
со скрипкой в руках.

Защитив диплом на отлично, мой брат прово-
дил все время на даче с дочерью наших соседей 
Ладой. Ладушка-Оладушка. Такая же зануда, как 
и Витя. Раскачиваясь на садовых качелях, они ча-
сами болтали на свои заумные темы. Например, 
обсуждали несостоявшуюся дуэль Мандельштама 
и Хлебникова.

— Ты в курсе, что уже был выбран секундант?
— Ты имеешь в виду Шкловского?
— Всему виной антисемитские стихи...
Изредка эти двое подтрунивали над моей «не-

образованностью», чем страшно раздражали. Ча-
ще всего я уходила к заливу, чтобы не слушать их 
разговоры. Между этими двумя царила своя ат-
мосфера. Витя и Лада обменивались непонятны-
ми словечками и незнакомыми мне фамилиями, 
как мячиками при подаче в пинг-понге.

А  ведь Лада с детства к моему брату клинья 
подбивала. Каждое лето за ним на велосипеде по 
дачному поселку колесила и даже с нашими близ-
нецами оставалась сидеть, когда я протестовала. 
Иногда мне кажется, что она нарочно вы учила все 
эти умные словечки и на филфак вслед за Витей 
поступила лишь для того, чтобы быть ближе к 
брату.

Помню, как мы втроем сидели на берегу и пу-
скали блинчики по воде. Витька втирал нам что-то 
о музыке дореволюционной России, а Лада вдруг 
восхищенно воскликнула:

— Умные мужчины очень возбуждают!
Я тогда только скривилась от ее слов, а бедный 

Витька покраснел как помидор.
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И вот же эта девчонка добилась своего. Теперь 
Витя сам к Ладе привязан, как верная собачка. На 
днях влюбленная пара принялась выбирать дату 
свадьбы.

Накануне моей поездки в город, за ужином, 
брат известил о встрече с Волковым будто между 
делом:

— Богдан попросил встретиться. Может, к нам 
забежит.

— На дачу? — удивилась мама.
— Почему на дачу? Встретимся у нас на квар-

тире.
Я даже вилкой стучать перестала. Внутри все 

оборвалось.
— Что ему надо? — снова настороженно спро-

сила мама. Она не знала, что можно ожидать от 
Волкова. Никто этого не знал. Его не было все 
лето, а тут вдруг вернулся и вызывает Витьку в
город.

Брат только пожал плечами и продолжил рав-
нодушно жевать. Как он может так спокойно есть? 
У меня от волнения кусок в горло не лезет. Я, как 
и Витя, не видела Богдана все лето, и вот теперь, 
когда он придет к нам в гости, торчу на этой чер-
товой даче!

— Мы завтра тоже в город едем, — сказала ма-
ма. — Надюшку и Илью на день рождения к одно-
класснику пригласили. Уже предвкушаю, как они 
перевернут чужой дом вверх дном.

Мы оглянулись в сторону выхода. Мои млад-
шие брат и сестра, Надя и Илья, не доев, уже вы-
скочили с планшетом на веранду.

— Подвезу тебя на машине, Витюша. Чего рано 
вставать да на электричке тащиться?
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— Здорово! — обрадовался Витя.
Вот он. Мой шанс.
— А мне что прикажете? На даче одной торчать? 

Тоже в город поеду!
Я чувствовала, как фальшиво и незнакомо зву-

чал мой якобы возмущенный голос. Витька толь-
ко усмехнулся. Он сразу смекнул, к чему я клоню. 
К моей безответной любви он уже давно привык.

Зато мама ни о чем не догадалась. Святая про-
стота.

— Ты же, наоборот, говоришь, что хочешь от 
всех нас отдохнуть?

В этот момент Витька заржал и, подавившись, 
закашлялся. Я скорчила брату гримасу.

— Я боюсь ночевать одна, ты же знаешь, мам, — 
нашлась я.

Мама постучала Витьке по спине:
— Витюш, ну, что же ты?.. Хорошо, Майя, возь-

мем и тебя с собой.
Я  уже представила себя на заднем пассажир-

ском сиденье, зажатая с обеих сторон крикливы-
ми близнецами...

— Нет, я лучше с утра одна. На электричке.
— И хочется тебе вставать в такую рань? — уди-

вилась мама. По выходным электричка от дачи до 
города ходила всего два раза в день: рано утром и 
поздно вечером.

— Ничего страшного.
На самом деле мне нужно было приехать рань-

ше, чтобы в спокойной обстановке привести себя 
в порядок. Навести марафет, протереть полы и ис-
печь что-нибудь вкусненькое к приходу Волкова. 
Что-что, а пекла я здорово! Вот Богдан придет к 
нам, а я, раскрасневшаяся, с пылу с жару, печенья 
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им в комнату принесу. В дверь осторожненько по-
стучу, глазки скромненько в пол опущу, тарелочку 
с ароматным печеньем Волкову перед самым но-
сом поставлю. Я, замечтавшись, вздохнула. Вить-
ка снова метнул в мою сторону подозрительный 
взгляд.

И вот я ехала в город на первой утренней элек-
тричке. Людей в субботу в этот час практически не 
было, только в начале вагона на скамейке у окна 
дремала старушка. Солнце уже давно поднялось и 
теперь выглядывало из белых перистых облаков. 
Стук колес убаюкивал. Кажется, я впервые за два 
с половиной месяца осталась одна...

На протяжении всего лета рядом со мной всег-
да кто-то был. Нет, я очень люблю свою семью, но 
иногда их, правда, слишком много. Вечные ссо-
ры между близнецами, мамины и папины ворча-
ния, Витькино занудство и очень громкий смех 
Ладушки, которая день и ночь торчит у нас в го-
стях. Несмотря на этот сумасшедший дом, в моей 
семье все искренне любят друг друга, а мама обра-
щается ко всем детям лишь с уменьшительно-ла-
скательными суффиксами. Для родительницы мы 
всегда «Витюша», «Маюша», «Надюша» и «Илю-
ша»... От мыслей, что я немного хочу побыть одна, 
я перешла к теме родительства. А ведь мама с па-
пой хотят нам счастливой жизни и частенько по-
такают любым капризам, в рамках дозволенного, 
разумеется. И я даже не задумывалась, что в дру-
гих семьях может быть как-то иначе. Без вкусных 
сырников на завтрак, без шумного застолья на дни 
рождения, когда вокруг собирается вся родня... 
Я знала, что у Богдана такой семьи никогда не бы-
ло. Его мама вечно была на гастролях с театром, да 
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еще и новые «папы» менялись каждый год. Дру-
гих родственников у Волкова не было. А все но-
вые пассии его мамы не сильно пылали любовью к 
взрослому сыну возлюбленной. Потому что в под-
ростковом возрасте Богдан не был подарком. Ер-
шистый, он вечно вступал в споры с предполага-
емыми будущими отчимами, которые периодиче-
ски появлялись в их доме и считали, что теперь 
вправе воспитывать мальчишку. Поэтому в дет-
стве Богдан чаще болтался у нас дома, чем у себя.

— У тебя появился еще один старший брат, — 
смеялся папа, который всегда был рад гостям.

Но мне не хотелось, чтобы Богдан был моим 
новым братом. Мне и Витьки с Ильей за глаза хва-
тало. Я любила Волкова. Любила всем девичьим 
сердцем так горячо и отчаянно... С  того самого 
дня, как он в осеннем парке пообещал отстрелить 
моему обидчику ноги.

Приехав в город, я первым делом позвонила 
Анаит — моей лучшей подруге. Не особо беспоко-
ясь о том, что могу разбудить ее утром в субботу. 
Подруга вставала рано, в отличие от меня.

Анаит всегда приходила мне на помощь. 
Будь то задачи по алгебре или прикрытие для ма-
мы, когда я без разрешения убегала на дискоте-
ки. Чтобы проконтролировать Богдана, разумеет-
ся. Пока я даже не представляла, как буду дальше 
жить без верной, взрослой Анаит, которая иногда 
относилась ко мне строже, чем родная мать. Дер-
жала в ежовых рукавицах, так сказать. Анаит вы-
брала другую специальность и поступила в Выс-
шую школу экономики.

— Привет! — выкрикнула я в трубку, когда уже 
была в подъезде.
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— Доброе утро! — бодро отозвалась Анаит.
Я забежала в обшарпанный лифт и нажала на 

кнопку. Створки со скрежетом сомкнулись.
— Ты где? — настороженно поинтересовалась 

подруга. Я ведь должна все лето торчать на даче.
— Увидимся сегодня?  — не ответив на ее во-

прос, спросила я.
— Сегодня? — удивилась Анаит. — Вообще-то 

я думала завтра к вам на дачу приехать. Майя, мы 
же договаривались! Ты опять все перепутала?

Лифт предательски громко гудел.
— Нет, Ани, я сегодня в городе.
— В городе? А зачем?
— Ты придешь к нам? Мне нужна укладка и... 

макияж! — выдохнула я в трубку. Зажав телефон 
между ухом и плечом, достала исписанный ма-
мой старый блокнот, который прихватила с дачи. 
В нем хранились рецепты. Перелистнула на стра-
ницу с выпечкой. Нужно прикинуть, каких про-
дуктов не хватает для печенья... А  успею ли я в 
магазин? Мысли о рецепте, укладке, Богдане пу-
тались и наскакивали друга на друга. — Ты ведь 
ходила в июне на какие-то там курсы...

— Куда ты собираешься, Михайлова? — пере-
била меня Анаит.

— Да никуда, — замямлила я. Совершенно не 
умею врать подруге. Чувствую себя провинив-
шимся школьником с двойкой в дневнике. — По-
нимаешь, Ани, мы вечером идем в гости на день 
рождения...

В принципе, я не врала. Ведь вечеринка действи-
тельно намечается. Только не у меня, а у близнецов.

Анаит, почувствовав ложь, только тяжело вздох-
нула в трубку. Я в тот момент уже вышла из лиф-
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та и теперь ковыряла ключом замочную скважину, 
все так же зажимая трубку у плеча. Щекой неча-
янно переключилась на громкую связь...

— Это снова из-за него, да? — на всю лестнич-
ную клетку строго вопросила подруга. — Майя, ты 
ведь обещала!

— И ничего я тебе не обещала! — запротесто-
вала я.

— Он придет к вам, да? Это из-за него ты со-
рвалась с утра пораньше в город? Когда же ты уже 
угомонишься?

Я наконец справилась с замком и зашла в пу-
стую неприветливую квартиру.

— Конечно, я к тебе приду, куда ж денусь,  — 
продолжила нравоучительным тоном Анаит, — но 
вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. Ты уже 
одержима им, Майя! А он на тебя даже внимания 
не обращает...

— Обратит! — убежденно проговорила я, сни-
мая босоножки.  — Приходи, Ани! Пожалуйста. 
Мы еще посмотрим, кто кого.

Глава третья

Богдан очутился в нашей прихожей, которая 
вдруг резко будто сузилась в размерах. Стало жар-
ко. Пряный древесный парфюм, от которого под-
гибаются коленки. Я не видела Волкова почти все 
лето. За это время Богдан где-то здорово загорел, 
немного похудел и словно осунулся. Глаза крас-
ные, как после бессонной ночи. Я даже забеспоко-
илась о его самочувствии.
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— Привет, Майя! — Парень улыбнулся и при-
вычным жестом взъерошил выгоревшие на солн-
це волосы. Волков казался смущенным и тихим. 
Будто его подменили.

— Привет, — пролепетала я.
Из кухни доносился умопомрачительный запах 

свежей выпечки. Слишком долго я провозилась с 
этим несчастным печеньем по маминому рецепту, 
который достался ей от какой-то прапрапра...

— Ты выросла за лето, — сказал Богдан, тут же 
отвел взгляд и наклонился, чтобы расшнуровать 
кеды.

— Спасибо, — без особого энтузиазма отозва-
лась я. «Выросла за лето». Будто мне по-прежнему 
тринадцать. Я вообще-то уже в институт поступи-
ла в этом году. «Повзрослела», «изменилась», «по-
хорошела»... Столько более подходящих и прият-
ных слов. В конце концов, Анаит потратила целый 
час на мою небрежную укладку и симпатичный 
естественный макияж! Что же это получается, все 
старания насмарку? Явно озабоченный чем-то, 
Богдан снова скользнул по мне быстрым взглядом 
и стянул джинсовую куртку. А чего я ждала? Что 
Волков с порога бросится в мои объятия с призна-
ниями в вечной любви? Я даже незаметно нахму-
рилась оттого, что такая мечтательная дура. Нет, 
конечно, он не обязан отвешивать мне комплимен-
ты. Но и его «выросла за лето» не прокатит. Будто 
я трава сорная за забором...

— Традиций нарушать не будем. — Богдан по-
лез в черный спортивный рюкзак и достал отту-
да коробку зефира в шоколаде, который просто 
обожал. И почему-то считал своим долгом в каж-
дый свой приход угостить меня этим лакомством. 
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Словно я маленькая, не обойдусь без «гостинца». 
Я к сладкому всю жизнь была равнодушна, а этот 
зефир и вовсе мне казался очень приторным, но 
все же всегда с радостью принимала из рук Вол-
кова этот десерт. И уплетала его потом при нем за 
обе щеки как миленькая. На что только не пой-
дешь ради любви. Вот и сейчас бережно прижала 
к груди коробку с зефиром.

— Спасибо, — снова кивнула я.
В коридор вышел Витька. Одарил меня ядови-

тым взглядом (он-то мой, пусть и естественный, 
но все-таки марафет не оставил без внимания), по-
жал руку Богдану и кивнул на дверь своей ком-
наты. — Пошли! Я там операционку переустанав-
ливаю... Майка, поставь нам чайник, пожалуйста.

— Угу.
Богдан первым прошел в комнату брата. Ви-

тя закрыл за собой дверь. Вскоре до меня донес-
лись их приглушенные голоса и музыка на фоне. 
Я какое-то время покрутилась под дверью, но, ра-
зумеется, ничего не расслышала. Тяжело вздох-
нув, отправилась на кухню, чтобы поставить чай-
ник и разложить в вазочке зефир и печенье.

И все-таки Богдан будто сам не свой. Я его хо-
рошо знаю. Интересно, что же произошло, раз ему 
пришлось вызвать моего брата с дачи, чтобы посо-
ветоваться с ним? У Волкова неприятности? Ох, а 
если Богдан влюбился? Ну, точно! Влюбился без-
ответно  и теперь мучается. Ночами не спит, все 
о своей возлюбленной думает. Оттого и глаза та-
кие воспаленные. И похудел. А вообще, ему дав-
но пора побывать в шкуре отвергнутого. Привык, 
что девчонки сами на него вешаются. Не только 
же мне маяться от безответной любви? Когда те-
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бя накрывает тяжелыми волнами, одна за другой, 
а ты, как бы ни старался, не можешь выбраться. 
Только сильнее тонешь... Но это какой же надо 
быть идиоткой, чтобы в ответ не влюбиться в Вол-
кова?

Меня тут же осенило. А что, если наоборот — 
все очень даже взаимно? И  Богдан пришел к 
Витьке, чтобы пригласить брата на свадьбу? Это-
го я точно не переживу! От такого открытия даже 
меня в жар на секунду бросило. Мысли прервал 
тихий свист закипевшего чайника.

Разлив чай по чашкам, я так и продолжила си-
деть на кухне, подперев щеку кулаком и думая о 
том, что такого могло стрястись у Богдана. Вско-
ре музыка замолкла, а на кухне появился Витя. 
Я думала, мы будем все вместе пить чай на кухне. 
Тогда бы я могла между делом поинтересоваться 
у Богдана, что новенького и не надумал ли он же-
ниться... Но Витька молча подхватил две чашки с 
горячим чаем и бросил на ходу:

— В моей комнате попьем, не договорили.
— А  печенье?  — тут же подскочила я на ме-

сте. — И зефир.
— Ага, тащи. Видишь, руки заняты.
Я с готовностью взяла тарелку со сладостями и 

засеменила вслед за братом.
В комнате у Витьки царил привычный образцо-

вый порядок. Стены, выкрашенные в белый цвет, 
постеры на стене с супергероями из комиксов и 
множество книг на деревянном стеллаже, выстро-
енных по цвету корешка. Не дай бог к книгам в 
зеленой обложке случайным образом затешется 
книга в синей обложке... Это ж ад для перфекци-
ониста Вити!
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Представляю, во что превратится эта идеальная 
светлая комната после того, как старший брат же-
нится на Ладушке-Оладушке и съедет от родите-
лей, а вместо него здесь будет жить Илья. Млад-
ший братишка не особо заморачивается по поводу 
уборки. Но сейчас ни комната, ни будущая свадьба 
Витьки меня особо не волновали. На повестке дня 
стоял куда более острый вопрос: что стряслось у 
Богдана и не собирается ли он распрощаться с хо-
лостяцкой жизнью?

Волков, сидя в кресле-кровати и опершись лок-
тями о колени, запустил пальцы в густые волосы 
и гипнотизировал пол. И все-таки он выглядел та-
ким потерянным... У меня даже сердце сжалось. 
Явно что-то случилось, а я, дура, на него обиде-
лась. Макияж этот дурацкий, прическа... Идиотка. 
Я поставила тарелку с печеньем и зефиром на стол 
и с тревогой продолжила рассматривать Волкова, 
который, погруженный в свои мысли, не обращал 
на нас с братом никакого внимания. Витька тут же 
поторопил меня.

— Давай-давай, Майя!  — поморщился он.  — 
У нас разговор серьезный.

Пришлось мне выходить в коридор. Витька сно-
ва закрыл дверь, но та сразу приоткрылась. Брат, 
на мою радость, этого не заметил.

— Хорошо, ну нашел ты его. А дальше что? — 
спросил Витя.

Я замерла посреди коридора и, кажется, забы-
ла, как дышать.

— Как это что? Мне нужно с ним поговорить.
— Но о чем?
— Как это о чем? — снова возмутился Богдан. — 

Он ведь даже не знает о моем существовании! Ты 
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представляешь, она скрывала его от меня всю жизнь. 
Говорила, его нет в живых. А он даже не в курсе, что 
у него больше двадцати лет назад сын родился.

— Может, и не стоит тебе с ним встречаться? — 
принялся занудствовать Витька. — Вдруг он ал-
каш какой?

— Да нормальный он,  — вздохнул Богдан.  — 
Все так же спектакли у себя в городе ставит. За-
служенный работник культуры. Я  про него уже 
справки навел.

— А семья?
— Про семью ничего не знаю, — горько ответил 

Богдан.
Я представила, как Волков снова нервно взъе-

рошил волосы.
— Витя, а вдруг он одинок? Вдруг я ему нужен?
Теперь настала очередь Витьки вздыхать. Бог-

дан запальчиво продолжил:
— Ты только подумай, как она эгоистично по-

ступила, сбежав! Все решила за них двоих. И за 
меня тоже. Лишила отца. Наврала с три короба о 
его гибели... Заживо при мне человека похорони-
ла. А он всю жизнь прожил в том городе, не зная, 
что у него сын растет.

— Но ведь она не просто так от него сбежала, — 
осторожно сказал Витя. — Были на то причины. 
Ты не думал об этом?

— Мне все равно, — отрезал Богдан. — Я хочу 
увидеть своего настоящего отца.

— Не посоветуешься с матерью?
— Что-то она не очень советовалась со мной, 

когда в июне приняла предложение руки и серд-
ца от этого урода. Ты же знаешь, как я к нему от-
ношусь.
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— Понимаю, ты сейчас чувствуешь, что тебя 
предали...  — завел волынку Витька. Иногда ему 
нравилось включать диванного психолога. Воз-
можно, он выбрал не ту специальность, поступив 
четыре года назад на филфак. Внезапно брат за-
молк и выкрикнул: — Майя, я знаю, что ты гре-
ешь уши!

У  меня тут же запылали щеки. Видимо, брат 
увидел приоткрытую дверь. Я перевела дыхание 
и, выждав несколько секунд, заглянула в комнату.

— Печенье мое еще не пробовали? — как ни в 
чем не бывало спросила я.

— Ты подслушивала? — строго спросил брат.
— Боюсь, что плохо пропеклось, — проигнори-

ровав вопрос Витьки, сказала я, глядя Богдану в 
глаза. Тот усмехнулся и потянулся за печеньем. 
Принялся его жевать, не отводя от меня взгляда.

— Ты слышала, что я спросил? — не отставал 
брат.

— Ну как? — кивнула я Богдану.
— Норм,  — ответил Волков.  — Вернее, очень 

вкусно.
— Вот и отличненько! — улыбнулась я.
— Тут молотая корица?
— Совсем немного.
— Вы специально меня игнорируете? — рассер-

дился Витька.
Богдан рассмеялся и, кажется, впервые за все 

время присутствия в нашей квартире немного рас-
слабился.

— Все, Майя, иди! — распорядился брат. — Иди, 
иди! Не до тебя сейчас.

Я, пожав плечами, снова вышла из комнаты, не 
закрывая за собой дверь. Зашла к себе и рухну-
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ла на кровать. Прислушалась. На этот раз Витька 
забыл о всех мерах конспирации и с горячностью 
продолжил:

— Твоя мама расстроится. Ты ведь за ее спиной 
все это проделал!

— Ей сейчас совсем не до меня.
— Говоришь, как обиженный ребенок.
— Да при чем тут это, Витяй?  — рассердился 

Богдан. Я бы на его месте уже давно вскипела от 
занудства своего брата. — Хочу в глаза ему посмо-
треть, понимаешь? Чувствую, что мне это надо. 
Я ведь фотографию его даже откопал... Я на него 
похож. Хочу, чтобы он это знал.

Оба замолчали. Я уставилась в белый потолок, 
думая, что эта беседа за стенкой очень напоминает 
сцену из слезливого фильма. Мы ведь все думали, 
что отец Богдана погиб еще до его рождения. Ког-
да мама была беременной. Тогда бедная девушка, 
не выдержав тягость утраты, решила начать все с 
чистого листа и рванула в мегаполис, где больше 
перспектив для молодой актрисы. Здесь родила 
Богдана, поставила его на ноги, сделала успешную 
карьеру на сцене... А тут вот оно что. Оказывает-
ся, отец Богдана все это время был жив и здоров.

— Ну и что ты от меня хочешь? — устало спро-
сил Витя.

— Поедешь со мной? Я в одиночестве в дороге 
с ума сойду. Двадцать часов в пути в один конец.

— Ты знаешь, что я думаю на этот счет. Это 
плохая идея.

— Туда и обратно. Дня за четыре управимся.
— Тем более. У нас с Ладой на этой неделе пла-

ны в городе. Хотели съездить заявление подать, 
ресторан посмотреть... — Витька был непреклонен.
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— Понял тебя, — сухо сказал Богдан.
Вскоре парни вышли в прихожую.
— Я поеду через Москву, по 108-й трассе, — не-

громко начал Богдан.  — Сделаю крюк до вашей 
дачи. Подожду тебя у шлагбаума в понедельник, 
в девять утра. Если поменяешь свое решение, бу-
ду рад.

— Мне жаль тетю Нику,  — вздохнул Витя.  — 
Поговори с ней. Не делай это втайне от нее.

— Буду ждать тебя пятнадцать минут. Если не 
придешь, я пойму, — недовольным голосом про-
должил Волков. Я себе представила нахмуренного 
Богдана и такого же смурного Витьку.

— Можешь не ждать,  — наконец проговорил 
брат.

— Пятнадцать минут, — упрямо повторил Бог-
дан. А  затем нарочито бодрым голосом выкрик-
нул: — Пока, Майя! Спасибо за печенье. Увидимся!

— Угу,  — смущенно промычала я. Возможно, 
Богдан и не расслышал моего невнятного ответа.

Вскоре в дверях послышался шум, громко щел-
кнул замок. Когда Волков ушел, Витька недоволь-
но выругался себе под нос и вернулся в свою ком-
нату, хлопнув дверью. В квартире повисла гнету-
щая тишина.

* * *

С покатой черепичной крыши скатилось ябло-
ко и с глухим стуком ударилось о землю. Мы с 
Анаит залезли сюда в надежде спрятаться от шум-
ных близнецов, которые с самого приезда подру-
ги терроризировали нас с просьбами поиграть. На 
крыше было тихо и уединенно. Вокруг шумели 
яблони. Анаит дотянулась до созревшего плода 
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белого налива и, сорвав его и потерев о клетчатую 
фланелевую рубашку, с треском откусила.

— Поверить не могу, что до осени всего две не-
дели, — прожевав, сказала она. — Ты боишься зна-
комиться с будущими одногруппниками?

— Я в этой жизни ничего не боюсь, — пожала я 
плечами, разглядывая небо, которое после обеда 
заволокло тучами.

— Ты ничего не боишься? — Анаит посмотрела 
на меня с интересом, а затем рассмеялась. — Ты 
же такая трусишка, Майя! И плакса. Не найдешь 
нужную аудиторию и расплачешься посреди ко-
ридора.

— Бу-бу-бу, — передразнила я подругу. — Ну и 
пусть расплачусь. Просто я не такой черствый су-
харь, как ты. Эмоции — это не есть плохо, Ани!

— «Не есть плохо, Ани!» — передразнила меня 
Анаит. А потом предпочла перевести тему: — Что 
собираешься делать на день рождения?

— Не люблю его отмечать, — поморщилась я.
— Но это же все-таки совершеннолетие, — воз-

разила Анаит.
Теперь я поглядывала на яблоню, прикидывая 

в уме, смогу ли дотянуться до нее со своего места. 
Не скатиться бы вниз по крутому склону крыши... 
Но Анаит так вкусно хрустела яблоком! Подруга, 
жуя, смотрела на меня и улыбалась.

— Ну что, малыш, сорвать тебе яблочко? — спро-
сила Ани.

— Сорви, — кивнула я. — Просто ты ближе...
— Ага-ага. Трусишка!
Анаит, закинув за спину тугую темную косу, по-

тянулась за яблоком. Теперь мы обе молча жева-
ли и разглядывали, как первый клин птиц, плавно 


